ДУМА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30 июня 2016 года
О проекте решения «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской
округ город Волгореченск Костромской области»
и назначении публичных слушаний по проекту
решения

№ 66_

В целях приведения Устава муниципального образования городской округ
город Волгореченск Костромской области в соответствие с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 18 Устава
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области, положением «О публичных слушаниях по вопросам местного значения в
муниципальном образовании городской округ город Волгореченск Костромской
области», утвержденным решением Думы городского округа город Волгореченск
от 24 августа 2006 года №97,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Принять проект решения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области» (Приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания 25 августа 2016 года с 09.00 часов до
09.30 часов по обсуждению проекта решения Думы городского округа «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области» в форме слушаний в органе местного
самоуправления: Думе городского округа, расположенного по адресу: г.
Волгореченск, улица Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 21.
3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение
публичных слушаний комиссию по законодательству, местному самоуправлению,
регламенту и депутатской этике (далее - комиссия).
Для организации публичных слушаний включить в состав комиссии главного
специалиста-юриста Думы Кучук А.В. и заведующего юридическим отделом
администрации городского округа Разгуляева И.В.
Назначить председателем комиссии – Миндолина Ю.А., заместителем
председателя комиссии – Романову Н.С. , секретарем комиссии – Кучук А.В.
4. В целях организации и проведения публичных слушаний, а также учета
мнения населения городского округа утвердить прилагаемые к настоящему
решению:
4.1 положение «О порядке участия граждан в обсуждении проекта решения
Думы городского округа город Волгореченск Костромской области «О внесении

изменений в Устав муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области» (Приложение № 2);
4.2 положение «О порядке учѐта предложений по проекту решения Думы
городского округа город Волгореченск Костромской области «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области» (Приложение № 3).
5. Определить, что предложения, рекомендации, замечания по проекту
решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области»
принимаются в Думе городского округа город Волгореченск Костромской области
по адресу: г. Волгореченск, улица имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 21,
кабинет №10 со дня официального опубликования по 15 августа 2016 года до
17ч.00 мин. включительно.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию вместе с
приложениями и текстом проекта решения Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области «О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

А.В. Тимофеев

Приложение №1
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 30.06.2016 №66
ПРОЕКТ

ДУМА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
_________ 2016 года
О внесении изменений в Устав
муниципального образования
городской округ город Волгореченск
Костромской области

№____

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», принимая во внимание результаты публичных слушаний по вопросу
внесения изменений в Устав муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области следующие изменения:
1.1. в статье 25:
а) часть 2 дополнить пунктами 32-43 следующего содержания:
«32) установление порядка проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы;
33) установление размеров должностных окладов, а также размеров
ежемесячных и иных дополнительных выплат по должностям муниципальной
службы, в городском округе в соответствии с группами и наименованиями
должностей муниципальной службы, установленных законом Костромской
области, и структурой органов местного самоуправления городского округа, а
также должностям, не отнесенных к муниципальной службе;
34) определения порядка и условий профессиональной переподготовки,
повышения квалификации, стажировки муниципальных служащих за счет средств
местного бюджета;
35) утверждение порядка создания кадрового резерва и установление
порядка формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной службы;
36) утверждение в составе бюджета городского округа объемов финансовых
средств, направляемых на финансирование муниципальной службы и реализацию

муниципальных программ ее развития, установление порядка, условий и сроков
проведения возможных экспериментов в ходе реализации указанных программ;
37) установление должностей муниципальной службы в соответствии с
Законом Костромской области «О реестре должностей муниципальной службы в
Костромской области»;
38) установление квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы, предъявляемых к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для
исполнения
должностных
обязанностей
на
основе
Типовых
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной
службы, установленных Законом Костромской области "О муниципальной службе
в Костромской области";
39) утверждение положения о проведении аттестации муниципальных
служащих в соответствии с Типовым положением о проведении аттестации
муниципальных служащих, утвержденным Законом Костромской области "О
муниципальной службе в Костромской области";
40) утверждение положения о проведении квалификационного экзамена для
присвоения классных чинов муниципальным служащим городского округа город
Волгореченск Костромской области;
41) установление порядка транспортного обслуживания, обеспечиваемого в
связи с исполнением должностных обязанностей;
42) определение порядка возмещения расходов на ритуальные услуги;
43) утверждение перечня должностей муниципальной службы при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»
б) дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Дума городского округа вправе устанавливать полномочия администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области по правовому
регулированию вопросов муниципальной службы в рамках действующего
законодательства.»;
1.2. в статье 27 часть 2 дополнить пунктом 10.1. следующего содержания:
«10.1) формирует кадровую службу Думы городского округа и организует ее
работу;»;
1.3. в статье 32:
а) в части 6 пункте 5 после слов «по гражданскому,» дополнить словом
«административному»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»;
1.4. в статье 34:
а) часть 6 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13) координирует деятельность органов местного самоуправления по
обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления.»;
б) часть 7 дополнить пунктами 13-17 следующего содержания:
«13) обеспечивает исполнение нормативных правовых актов Думы городского
округа по вопросам организации муниципальной службы;
14) формирует муниципальных заказ на обучение и дополнительное образование
муниципальных служащих администрации городского округа;
15) решает текущие вопросы организации муниципальной службы в
администрации городского округа;
16) формирует кадровую службу администрации городского округа и организует
ее работу;
17) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в
отношении муниципальных служащих администрации городского округа или
уполномочивает исполнять обязанности нанимателя иных лиц.»;
в) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами.»;
1.5. в статье 36:
а) дополнить часть 2.1. следующего содержания:
«2.1. Администрация наделяется в установленном порядке необходимым
муниципальным имуществом, закрепляемое на праве оперативного управления,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести соответствующие обязанности, быть истцом и
ответчиком в судебных органах, имеет собственный баланс, текущие и иные счета
в органах казначейства и других кредитных организациях, имеет печать с
изображением герба городского округа город Волгореченск установленного
образца и со своим наименованием, штампы и бланки со своим наименованием.»
б) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Администрация, выполняя исполнительно-распорядительные функции:
9.1. В сфере социально-экономического развития:
а) разрабатывает и представляет на утверждение Думы городского округа проект
программы социально-экономического развития городского округа город
Волгореченск, организует ее исполнение;
б) разрабатывает прогноз социально-экономического развития городского округа.
9.2. В финансово-бюджетной сфере:
а) составляет и представляет на рассмотрение Думы городского округа проект
бюджета городского округа, отчеты о его исполнении в соответствии с Уставом
городского округа и нормативными правовыми актами Думы городского округа;
б) осуществляет контроль за исполнением бюджета городского округа;
в) разрабатывает и вносит на рассмотрение Думы городского округа проекты
нормативных правовых актов об установлении, изменении и отмене местных
налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
г) является главным распорядителем бюджета городского округа;
д) ведет реестр расходных обязательств городского округа;
е) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики
городского округа;

ж) осуществляет муниципальные заимствования, выдачу муниципальных
гарантий, управление муниципальным долгом;
з) осуществляет мероприятия по увеличению доходной части бюджета городского
округа, по целевому и эффективному использованию бюджетных средств;
и) осуществляет муниципальный контроль за состоянием учета и отчетности на
предприятиях и в учреждениях, находящихся в муниципальной собственности;
к) осуществляет размещение муниципального заказа в порядке, установленном
действующим законодательством.
9.3. В области управления муниципальной собственностью:
а) управляет и распоряжается объектами муниципальной собственности в
соответствии с действующим законодательством;
б) создает муниципальную собственность путем строительства, приобретения
объектов собственности за счет средств бюджета городского округа, а также
разрабатывает и вносит предложения по передаче объектов федеральной и
государственной собственности в муниципальную собственность в установленном
порядке;
в) исполняет полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и
учреждений;
г) устанавливает порядок создания бюджетных и казенных учреждений;
д) определяет цели, условия и порядок деятельности находящихся в
муниципальной собственности предприятий и учреждений, утверждает их Уставы;
е) исполняет полномочия учредителя хозяйственных обществ и некоммерческих
организаций;
ж) закрепляет за муниципальными предприятиями и учреждениями
муниципальное имущество;
з) организует учет муниципального имущества, ведет реестр объектов
муниципальной собственности;
и) осуществляет приватизацию муниципального имущества в порядке,
установленном действующим законодательством, в соответствии с нормативноправовыми актами органов местного самоуправления;
к) организует контроль за сохранностью и использованием по назначению
муниципального имущества;
л) обеспечивает проведение независимой экспертизы фактических затрат на
содержание и ремонт муниципального жилого фонда и оказания коммунальных
услуг в соответствии с порядком, утвержденным Думой городского округа.
9.4. В области земельных отношений:
а) осуществляет учет, управление и распоряжение земельными участками,
находящимися в границах городского округа город Волгореченск;
б) разрабатывает правила землепользования и застройки территории городского
округа;
в) утверждает подготовленную на основе генерального плана городского округа
документацию по планировке территории;
г) осуществляет муниципальный земельный контроль в границах городского
округа;
д) ведет реестр земельных участков.
9.5. В области архитектуры и градостроительства:
а) осуществляет подготовку генерального плана городского округа город
Волгореченск, схемы размещения рекламных конструкций на территории
городского округа;
б) выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального

ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории
городского округа;
в) выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории городского округа, осуществляет аннулирование таких разрешений,
выдает предписания о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных
конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом "О рекламе";
г) согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений;
д) принимает решения о присвоении адресов объектам адресации, изменении,
аннулировании адресов в соответствии с установленными Правительством РФ
правилами;
е) размещает информацию в государственном адресном реестре;
ж) осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ,
осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений;
з)
информирует
население
о
принимаемых
решениях
в
области
градостроительства.
9.6. В области жилищных правоотношений:
а) осуществляет учет муниципального жилищного фонда;
б) ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
в) осуществляет предоставление проживающих в городском округе и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;
г) предоставляет гражданам жилые помещения муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством;
д) осуществляет в установленном порядке передачу в собственность граждан
(приватизацию) жилых помещений муниципального жилищного фонда;
е) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
ж) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального
жилищного фонда непригодными для проживания;
з) осуществляет муниципальный жилищный контроль и иные полномочия в
соответствии с жилищным законодательством.
9.7. В области коммунального хозяйства:
а) организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда;
б) организует в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством РФ;
в) разрабатывает правила благоустройства территории городского округа,
устанавливающие в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
г) организует благоустройство территории городского округа (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
д) организует предоставление ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
е) организует мероприятия по охране окружающей среды в границах городского
округа.

9.8. В области транспортного обслуживания, дорожного хозяйства и связи:
а) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест);
б) утверждает перечень автомобильных дорог общего пользования местного
значения, перечень автомобильных дорог необщего пользования местного
значения;
в) определяет размер вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
г) утверждает нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт,
содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера
ассигнований местного бюджета на указанные цели;
д) осуществляет муниципальный контроль за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
е) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и
организует транспортное обслуживание населения в границах городского округа;
ж) создает условия для обеспечения жителей городского округа услугами связи.
9.9. В области социально-культурного обслуживания населения:
а) разрабатывает и утверждает долгосрочные программы развития образования,
культуры и спорта на территории городского округа, осуществляет их реализацию;
б) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами);
в) организует предоставление дополнительного образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации);
г) создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях;
д) организует отдых детей в каникулярное время;
е) осуществляет учет детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
основного общего образования;
ж) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории
городского округа в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
з) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
и) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры;
к) создает условия для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в городском округе;

л) обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности городского округа, охрану объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории городского округа;
м) обеспечивает условия для развития на территории городского округа
физической культуры и массового спорта, организует проведение официальных
физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий;
н) создает условия для массового отдыха жителей городского округа и организует
обустройство мест массового отдыха населения;
о) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в
городском округе;
п) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
р) создает условия для развития туризма.
9.10. В сфере торгового, бытового и иных видов обслуживания:
а) создает условия для обеспечения жителей городского округа услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
б) предусматривает строительство, размещение торговых объектов в документах
территориального планирования, правилах землепользования и застройки;
в) разрабатывает схему размещения нестационарных торговых объектов с учетом
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов;
г) принимает меры экономического стимулирования по поддержке строительства,
размещения объектов социально ориентированной торговой инфраструктуры и
обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих
торговую
деятельность,
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности;
д) проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей
состояния торговли на территории городского округа и анализ эффективности
применения мер по развитию торговой деятельности;
е) разрабатывает и утверждает муниципальные программы развития торговли,
учитывающие социально-экономические, экологические, культурные и другие
особенности развития городского округа;
ж) создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия;
з) оказывает содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
и) оказывает поддержку общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
к) разрабатывает предложения по совершенствованию организации торгового и
бытового обслуживания, общественного питания населения.
9.11. В сфере охраны окружающей среды:
а) организует мероприятия по охране окружающей среды в границах городского
округа;
б)
организует
озеленение
территории
муниципального
образования,
использование и охрану городских лесов, расположенных в границах
муниципального образования;
в) организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных
отходов.
9.12. В области охраны правопорядка и прав граждан:

а) формирует и содержит муниципальный архив;
б) принимает участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах городского округа;
в) участвует в разработке и осуществлении мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
г) принимает участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах городского округа;
д) принимает участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа;
е) принимает участие в организации и осуществлении мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов
гражданской обороны, в создании и содержании в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств;
ж) участвует в создании, содержании и организации деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории городского округа;
з) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружин;
и) организует оказание муниципальных услуг в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг". Эта деятельность подлежит
регламентации и осуществляется на основании административных регламентов
по предоставлению муниципальных услуг и осуществлению муниципальных
функций;
к) осуществляет меры, направленные на противодействие коррупции в границах
городского округа;
л) участвует в осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
городского округа.»;
1.6. в статье 42:
а) в части 4 слова «(государственной службы)» исключить.
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Кадровая работа органа местного самоуправления включает в себя:
1) формирование кадрового состава для замещения должностей
муниципальной службы;
2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о
муниципальной службе и внесение указанных предложений представителю
нанимателя (работодателю);
3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов,
связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением,
заключением трудового договора (контракта), назначением на должность
муниципальной
службы,
освобождением
от
замещаемой
должности

муниципальной
службы,
увольнением
муниципального
служащего
с
муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформление
соответствующих документов;
4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих;
5) ведение личных дел муниципальных служащих;
6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном
образовании;
7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных
служащих;
8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей
муниципальной службы и включение муниципальных служащих в кадровый
резерв;
9) проведение аттестации муниципальных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное
использование;
11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную
службу, а также оформление допуска установленной формы к сведениям,
составляющим государственную тайну;
12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также
соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, установленных
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным
вопросам муниципальной службы;
14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым
законодательством и законодательством о муниципальной службе.»;
1.7. абзац первый части 3 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия,
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительного органа,
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные
налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительного органа,
регулирующих бюджетные правоотношения.»;
1.8. дополнить главой 7.1. «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ» и статей 6.2.1.
следующего содержания:
«ГЛАВА 7.1.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 62.1. Осуществление общественного контроля
Общественный контроль на территории муниципального образования
осуществляется органами общественного контроля в соответствии с
федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного
контроля в Российской Федерации".»;

1.9. в главе 9 «Основные понятия и термины»:
а) дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. Депутат, замещающий должность в представительном органе председатель представительного органа, депутат, замещающий иные должности
в представительном органе муниципального образования в соответствии с
уставом муниципального образования;»;
б) часть 7 дополнить «, и наделенное собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения»;
в) дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления, член избирательной комиссии муниципального образования,
действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом
решающего голоса.»
2. Настоящее решение и необходимый пакет документов в установленный
законом срок направить на государственную регистрацию в территориальный
орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию после
государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области В.А. Балдин
Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области А.В. Тимофеев

Приложение 2
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 30.06.2016 №66
Положение «О порядке участия граждан
в обсуждении проекта решения Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области «О внесении изменений в Устав муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области»,
принятого решением Думы городского округа от 30.06.2016 №66
Настоящее положение «О порядке участия граждан в обсуждении проекта
решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области «О
внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области» (далее - Положение) разработано в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и п.3 ст.44 Устава муниципального образования городской округ
город Волгореченск Костромской области и регулирует порядок участия граждан в
обсуждении опубликованного проекта решения Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области «О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области».
I. Общие положения
1.1. Население городского округа город Волгореченск Костромской области с
момента опубликования проекта решения Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области «О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области» (далее также – проект решения) вправе участвовать в его обсуждении в
следующих формах:
1) проведение собраний и конференций граждан с целью обсуждения проекта
решения и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему в
порядке, утверждѐнным решением Думы городского округа город Волгореченск от
26 июня 2006 года №75.
2) организация массового обсуждения проекта в порядке, предусмотренном
настоящим Положением и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления городского округа.
1.2. Население вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта
решения в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
II. Организация массового обсуждения проекта решения
2.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта решения Думы городского
округа город Волгореченск Костромской области «О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области» может проводиться в виде опубликования интервью должностных лиц
органов местного самоуправления городского округа, а также интервью, мнений,
предложений,
коллективных
и
индивидуальных
обращений
жителей
муниципального образования и их объединений в средствах массовой
информации.
2.2. Администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области (далее - администрация) и Дума городского округа город Волгореченск

Костромской области (далее - Дума) содействуют в проведении массового
обсуждения жителями города проекта решения.
2.3. В рамках массового обсуждения проекта решения администрация может
организовывать трансляцию ряда передач по местному радио, телевидению,
публикации в газетах распространяемых на территории городского округа , что
должно обеспечивать разъяснение населению общей концепции проекта решения
Думы городского округа город Волгореченск Костромской области «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городской округ Волгореченск
Костромской области».
2.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект решения в процессе
его массового обсуждения представляются в Думу в соответствии с положением
«О порядке учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области».

Приложение 3
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 30.06.2016 №66
Положение
«О порядке учета предложений по проекту решения Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области «О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области», принятого решением Думы городского округа от 26.11.2015
Настоящее положение «О порядке учета предложений по проекту решения
Думы городского округа город Волгореченск Костромской области «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области» (далее - Положение) разработано в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», п.3 ст.44 Устава муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области и регулирует порядок внесения,
рассмотрения и учета предложений по опубликованному проекту решения
Думы городского округа город Волгореченск Костромской области «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области» (далее также – проект решения)
I. Общие положения
1.1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту
решения могут вноситься по результатам:
1) проведения собраний и конференций граждан по месту жительства;
2) массового обсуждения проекта решения;
1.2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту
решения, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе
проведения соответствующего мероприятия.
1.3. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту
решения также могут вносится:
1) гражданами, проживающими в городском округе город Волгореченск
Костромской области, в порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, объединениями, действующими на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области;
1.4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту
решения направляются в администрацию городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее - администрация) или Думу городского округа город
Волгореченск Костромской области (далее - Дума).
II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и
изменениях в проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования городского округа город Волгореченск
Костромской области»
2.1 Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект решения
регистрируются принявшим их органом.

2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект решения должны
соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конституции
Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 №131Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», федеральному законодательству, Уставу Костромской области и
законодательству Костромской области.
2.3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект решения в виде
конкретных отдельных положений Устава муниципального образования городской
округ город Волгореченск Костромской области (далее - Устав) также должны
соответствовать следующим требованиям:
- обеспечивать однозначное толкование положений Устава;
- не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями
Устава.
2.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект решения, внесенные
с нарушением порядка, предусмотренного настоящим Положением и Положением
«О порядке участия граждан в обсуждении проекта решения Думы городского
округа город Волгореченск Костромской области «О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области» могут быть оставлены без рассмотрения.
2.5. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект решения
предварительно изучаются специалистами органов местного самоуправления,
привлекаемыми для работы над подготовкой проекта решения, на соответствие
требованиям, предъявляемым настоящим Положением.

